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I. Введение
А. Острота вопроса личных отношений с Богом
1. Многие христиане не понимают ценности нашего посвящения И.Х.
а. Отк. 3:14-15 - послание И.Х. Лаодикийской церкви, которая состоит из
нерождённых свыше людей.
1) "Ты не холоден, ни горяч" - очень сложное состояние верующих.
2) Люди не достаточно неверующие, чтобы отказаться от веры в
Бога.
3) В то же время они не достаточно верующие, чтобы жить жизнью
посвящения Богу.
б. Многие люди, которые находятся в таком положении, на самом деле не
являются рождённым свыше.
2. Об этом было написано посл. к Евр.
а. Многие из получателей считали себя верующими, но не жили так.
б. Они искали смысл в жизни не в И.Х. в чём-то другом.
в. Некоторые из них возвратились в традиционную религию, в иудаизм,
надеясь, что это компенсирует им то, что, на их взгляд, они не смогли
получить в И.Х.
Б. Послание к Евреям больше других книг Библии говорит об Иисусе Христе, как
нашем Первосвященнике
1. Описание Христа приведено здесь для того, чтобы привести нас к изменению
в нашем сердце.
2. Автор хочет научить получателей жить под влиянием Иисуса Христа.
3. Автор постоянно делает к получателем призывы жить верой в Иисуса Христа.
а. Гл.1-4 - вступление к портрету Христа и призыв:
1) Евр. 4:1-3 - поторопиться войти в Божий покой через веру в Иисуса
Христа.
2) :14-16 - имея такого Первосвященника на небесах, "да приступаем
с дерзновением к престолу благодати…".
б. Гл.5-10 - портрет Иисуса, как нашего Первосвященника, и призыв: Евр.
10:19-22 - приступать в присутствие Божие.
1) Некоторые среди получателей не приступали.
2) Они не познали близких отношений с Богом.
II. Основная часть - Отношения с Богом - центр христианской жизни (Евр. 10:19-22)
А. Бог Сам инициирует восстановление отношений с человеком.
1. Евр. 1:1-3 - "в последние дни сии Бог говорил нам в Сыне…"
а. Бог послал Своего Сына умереть за наши грехи.
б. Иисус Христос, будучи Богом-Творцом, ведёт сотворённый Им мир к
исполнению Божьего плана искупления.
в. Нам надо очень дорожить Христом, потому что только Он может
привести нас в отношения с Богом.
2. Евр. 6:18-20 - Иисус предтечей за нас вошёл в Божье присутствие, чтобы мы
смогли войти за Ним.
3. Евр. 10:19 - благодаря крови Иисуса Христа, мы имеем дерзновение входить
во святилище в присутствие Бога.
Б. Мы имеем дерзновение быть в присутствии Бога.
1. Большинство людей не понимают сути того, о чём здесь сказано.
а. Многие представляют, что, если они соизволили и поверили в то, что
Бог существует, то Бог должен оценить это и спуститься к ним, чтобы
помогать им жить так, как им самим этого хочется.
б. Они думают, что, поверив в существование Бога, они делают Богу
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б. Они думают, что, поверив в существование Бога, они делают Богу
одолжение.
в. Такие люди не осознают реального положения вещей: кем является
человек, и Кем является Бог.
2. Бог - это Всемогущий Владыка вселенной.
а. На основании чего Бог должен принимать нас и говорить с нами?
1) Пример: Президент - хотя он и такой же человек, как и мы, но к
нему не попадёшь просто так, потому что нам этого захотелось.
2) Бог намного больше любого президента.
а) Бог свят и справедлив; и поэтому Его гнев готов излиться на
любого грешника.
б) Когда мы говорим, что грешник может приблизиться к Богу,
то это не просто потому, что нам этого захотелось, и поэтому
Бог должен выслушать нас.
3) "имея дерзновение…" - это говорит о том, что не каждый человек
может войти в Божье присутствие и быть в общении с Богом.
б. Три причины, на основании которых грешник может войти в Божьей
присутствие.
1) Кровь Иисуса Христа (Евр. 10:19)
а) Кровь Иисуса - это достаточная плата за наши грехи,
установленная Богом.
б) Это кровь не человека, а Святого Сына Божьего.
в) Евр. 9:14 - кровь Иисуса Христа делает совесть человека
чистой.
г) Евр. 10:14 - Благодаря крови Иисуса Христа каждый
верующий в Него в глазах Бога является совершенным.
2) Путь новый живой
а) Божье присутствие ассоциируется со святилищем, а завеса с барьером, который существовал между Богом и
человеком.
1- За завесу в присутствие Божьей славы, которая была
над крышкой ковчега завета в Святом Святых, мог
входить только первосвященник один раз в год, в день
Искупления, в кровью животных, принесённых за
грехи.
2- Эта завеса, отделяющая Святое от Святого Святых,
служила прообразом плоти Иисуса Христа.
3- В момент смерти Иисуса на Голгофском кресте завеса в
храме разодралась сверху донизу (Мф. 27:51).
б) Смерь Иисуса Христа открыла верующим в Него новый путь к
Богу, который стал возможным благодаря Новому Завету,
утверждённому Богом кровью Иисуса.
3) Мы имеем великого Священника над домом Божьим
а) Евр. 2:17-18 - Иисус Христос стал человеком, чтобы быть
милостивым и верным Первосвященником перед Богом, для
умилостивления за грехи людей.
б) Евр. 9:24 - Иисус Христос со Своей кровью вошёл небесное
святилище, и предстоит за нас перед Богом.
в. Наше дерзновение входить в присутствие Бога основывается на вере в
эти три причины, потому что.
1) "да приступаем…" - это купленная кровью Иисуса Христа
привилегия каждого верующего.
2) Бог принимает нас, грешников, только потому, что Иисус Христос
на небесах осуществляет служение нашего Первосвященника.
3) Насколько мы дорожим этой привилегией получить аудиенцию не
сильных мира сего, а у Царя вселенной?
В. Бонусы приближения к Богу
1. Обретение Божьего мира в сердце
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1. Обретение Божьего мира в сердце
а. Евр. 2:17 - Иисус Христос успокоил Божий гнев, и теперь Бог принимает
нас.
б. Евр. 4:3 - верующие в Иисуса Христа вошли в покой Божий.
1) Покой - это гармония в отношениях с Богом.
а) С момента грехопадения человек находится во вражде с
Богом, потому что движим устремлениями своей плотской
греховной природы.
б) Исполнение плотских желания не делают человека по
настоящему счастливым и не дают внутреннего покоя.
в) Иисус наполняет нас Божьим миром, когда гармонизирует
наши желания с желаниями Бога.
2) Только умерев для себя человек может приблизиться к Богу.
а) В момент покаяния, когда человек принимает решение
умереть для себя и жить для Бога, Бог меняет сердце
человека, вкладывая в новое сердце качества Иисуса Христа.
б) Только в этом случае для человека "да будет воля Твоя…".
2. Правильное понимание действительного положения вещей
а. Приближаясь к Богу через Иисуса Христа, мы приобретаем способность
видеть реальную суть вещей.
1) Асаф понял суть вещей, когда приблизился к Богу.
а) Пс. 72:1-3 - люди, не подчиняющиеся Божьему владычеству
казались Асафу успешными и счастливыми, и он чуть было
не позавидовал им.
б) :12-17 - Это продолжалось до тех пор, пока он не вошёл во
святилище и не понял, какой конец ждёт этих нечестивых.
2) Исайя, приблизившись к Богу, ясно увидел свою греховность (Ис.
6:5).
б. Только приблизившись к Богу мы можем реально оценить свою
греховность и осознать глубину милости Божьей, явленной нам в
прощении грехов на основании веры в Иисуса Христа.
Г. Условия общения с Богом (Евр. 10:22)
1. Приступаем благодаря чему?
а. "кроплением очистив сердца от порочной совести"
1) Евр. 9:14 - кровь Христа очистила совесть нашу от мёртвых дел,
для служения живому и истинному Богу.
2) Наша совесть нас больше не осуждает, потому что мы верим, что
Бог простил нам наши грехи и засчитал нас праведными.
б. "омыв тело водою чистою" (метафора)
1) Еф. 5:25-26 - Господь очистил нас для Себя Своим Словом, в
которое мы поверили.
2) В глазах Бога мы стали полностью святыми - отделёнными от
греха.
3) В нашем общении с Богом нам мешают наши нераскаянные грехи.
2. Приступаем как?
а. С искренним сердцем
1) Мф. 15:8 - народ Израильский приближался к Богу и чтил Его
устами, сердце их зачастую было далеко от Него.
2) Нам же надо приходить к Богу искренне, взыскать его всем
сердцем (Иер. 29:13).
б. С полной верой
1) С верой в то, что жертвы Иисуса Христа достаточно для прощения
наших грехов.
2) С верой, которая видна в делах (этому посвящена вся гл.11).
III. Заключение
А. Возможность личных отношений человека со Святым Богом - это главная цель
жертвы Иисуса Христа.
1. Бог явился инициатором восстановления таких отношений.
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1. Бог явился инициатором восстановления таких отношений.
2. Иисус сделал всё необходимое для того, чтобы грешники могли с
дерзновение входить в Божье присутствие.
а. Он пролил Свою кровь за наши грехи.
б. Он заключил Новый Завет, который открыл людям новый путь к Богу.
в. Он стал нашим Первосвященником, предстоящим за нас перед Богом.
Б. Мы должны ценить эту потрясающую привилегию - быть в личных отношениях с
Самим Богом-Творцом, Верховным Владыкой вселенной, и с дерзновением
входить в Его присутствие с искренним сердцем и полной верой.
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